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3А К Т У А Л Ь Н О

Л
юди � это светящиеся шары. Люди,
одновременно � "оцивилизовавши�
еся потомки динозавров, бьющихся
за источники энергии". "Оцивилизо�

ваность" превращает их в "сусликов". Таща�
щих зерно в норку. Один из результатов
стыка шаров и сусликов � способность к
"техногенной цивилизации". Функционал
не природный, а социальный. Этот функ�
ционал превращает "суслика" в робота.
Природно�функциональный робот заточен
клешнями, зубами и прочими крыльями
под конкретные функции. Социально�
функциональные роботы затачиваются под
конкретные функции социально и цивили�
зационно. И выстраивают мир, как протя�
женность функциональных "коробочек",
обменивающихся порциями энергии. В
этом причина того, что "ум � управляет", по�
сле чего следует "возникновение барье�
ров". Светящиеся шары не нужны в мире
"функциональных коробочек". В мире
"функциональных коробочек" нужно вы�
полнение функций. Награда за образцовое
выполнение функции � получение порции
энергии. Наказание � отсутствие порции.
Естественный отбор. Светящиеся шары ме�

шают распорядку мира "функциональных
коробочек", они нарушают его. Поэтому
этот мир их подавляет. Но новое, живое,
свежую кровь в этот мир � впрыскивают
именно светящиеся шары. Без них коро�
бочный мир заилится и умрет. Точнее, дру�
гой конкурирующий мир, которому лучше
удается поддерживать этот баланс ("шаров
и функций"), подомнет и съест его ("демо�
кратия" и "тоталитаризм"). Ну, или подом�
нет и будет сосать соки (Западный мир и
Россия). Ну, так все, вкратце, и балансиру�
ется. Включая "барьеры" и "отчуждение". На
самом деле � тыщи балансов, сложный ор�
ганизм. Пример, простой, не нравятся тебе
"барьеры" между людьми � не создавай их.
А еще лучше � способствуй тому, чтоб их не
было. Но тогда тебе нужно будет разломать
свою "функциональную коробочку", кото�
рая позволяет тебе зарабатывать порции
энергии, выполняя нужные ей функции...
Или выйти из нее и сделать что? Остаться
вне коробочек ("отшельник")? Создать
свою ("Большой суслик")? Что?

Клейн.

СВЕТЯЩИЕСЯ ШАРЫ
в мире

"функциональных коробочек"

� Можно пояс�
нить термин "светя�
щиеся шары"? Типа
источник любви и

творчества? типа душа т.е.?
� Да. Нефункциональные кус�
ки Бога. Просто светят.

� Как вариант: ты
"свободный хужодник", птица сво�
бодного полета, работа по разовым за�
казам! Или создать небольшое предпри�
ятие, которое не требовало бы больших

затрат времени! 
� Твою модель понял. Она называется "Вольный сус�
лик". Все, не�желающие�стать�сусликами,
пытаются отковаться от Колеса
Сансары. Не желают стано�
виться сусликами. Но через
какое�то время они ска�
тываются в модель
"Биг суслик". Или в
модель "вольный,
но все равно сус�
лик"… Основная
характеристика
суслика что? �
Цивилизован�
но тащить
зерно в нор�
ку! Оглянись

по сторо�
нам!

� Не очень понятен
термин "Больной
суслик". 
� Не "Больной", а �

"Большой"! Типа "биг". "Биг
суслик"! Про суслика � читай
"В мире функциональных
коробочек". А Большой
суслик � это Большой. Тот,
кто организовал свое де�
ло, свою собственную
коробочку. Куда напи�
ханы другие суслики,
чтобы работать на
него.

� Нужно, конечно,
сначала понять, что
есть "свободный худож�

ник"?.. Объемное пятно восприя�
тия расширяется, и уже нет точки
зрения � их много и они взаимно
не отрицают друг друга…
� Переходи от слов к действию!
Тогда и "понимание" будет
становиться более правиль�
ным. Иначе до смерти бу�
дешь лишь РАССУЖДАТЬ.
Сделай это! Тогда у тебя
будет шанс � маленький�
небольшой шанс! � по�
лучить правильное по�
нимание, его кусок,
порцию. Иначе только
болтовня и мечтания.
И потеря времени. За�
дора, молодости, сил,
здоровья, хороших
позиций для нача�
ла действия. А в
конце этого �
краткого! � пери�
ода ты полу�
чишь медаль
"суслика"! Как
и все! Как
обычно. Сде�
лай хоть что�
нибудь сам,
блин! 
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